
Поликарбоксилатный Суперпластификатор
1) Применение:

Поликарбоксилатный суперпластификатор (ПКСП) суперпластификатор для получения
высококачественного бетона, высокопрочного бетона, бетона с высоким содержанием летучих
частиц золы и самовыравнивающихся состав ов для пола и штукатурки.

2) Свойства:
 Высокая ранняя прочность: Значительной увеличение ранней прочности и набор прочности

через 28 дней.
 Превосходный свойства: Уменьшение трещинообразования, усадки и сползания .
 Высокое уменьшение водоцементного отношения: Уменьшение воды составляет более 25% для

различных областей применения .
 Экологически безвредный продукт : Не вызывает загрязнений во время производства .

3) Технология
Поликарбоксилаты, уменьшающие водоцементное соотношение, являются одним из видо в

гиперпластификаторов для бетона, открытых в начале 80 -х годов.  Их основное применение нашло
в производстве бетона. В химии, поликарбоксилаты являются органическими полимерными
электролитами. Они принадлежат к поверхностно активным веществам. Кроме того они могут
применяться в производстве материалов из гипса и керамики для уменьшения содержания воды.

Поликарбоксилаты это слабые электролиты. Они могут быть полностью растворены только в
щелочной среде. Поликарбоксилаты дают эффект уменьшения воды за сч ет того, что
адсорбированные частицы карбоксилата на частицах цемента вызывают электростатическую
репульсию и стерически задрудняют подход одних частиц к другим. Поликарбоксилаты являются
наиболее эффективными пластификаторами для бетона.

ПКСП является сырьем для производства гиперпластификатора. Мы рекомендуем
производителю самостоятельно подобрать необходимую концентрацию водного раствора для
своего применения.

4) Спецификация

Состав Спецификация
Внешний вид Светло-желтый порошок
Плотность 51 0 ± 10 кг /м 3
pH 9. 0 ± 0.5
Содержание основного вещества
（  % ）

98. 0 ± 1.0

Cl -（  % ） ≤ 0.10
Na 2 SO 4（  % ） ≤ 4.0
Na 2 O+0.658K 2 O （  % ） ≤ 5.0
Вязкость 11 ± 2
Стабильность Стабильный при хранении
Растворимость Очень хорошая

Дозировка для стандартного портланд цемента марки 400 (вес.
Частей в %)Дозировка
0.2  ± 0.02

Текучесть цементной пасты ≥ 240
Уменьшение воды в штукатурке ≥ 20



5) Метод применения
1) ПКСП предназначен для производства высококачественного, с от личными прочностными
характеристиками и обладающего высокой текучестью бетона.
2) Дозировка ПКСП определяется самостоятельно для конкретной бетонной смеси и составляет 0,2
% от веса цемента для стандартной смеси.
3) ПКСП добавляется либо совместно с водой затворения, либо после добавления воды затворения.
Наиболее лучшие результаты достигаются, когда ПКСП добавляется после воды затворения .


